
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

                                                  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Нормативно-правовая база 

При разработке учебного плана для 1-4-х классов администрация школы опиралась на 

следующие документы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования");  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373";  

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

образования Пензенской области» «Об организации образовательного процесса в 1-4-х 

классах образовательных организациях Пензенской области в 2014-2015 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 

07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования 

в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

 письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 29.02.2016 

№ 01-16/196 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2016-2017 учебном 

году». 

В 5-7 классах учебный план формировался на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 

(с последующими изменениями)); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 



 письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

 письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

образования Пензенской области» № 01-16/587 «Об организации работы по введению 

ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году» 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 

07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования 

в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

 письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 21.03.2017 

№ 01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 2017-2018 учебном 

году». 

 

 В 8-11 классах учебный план формировался на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. № 31/01-07 «О 

внесении изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 № 113/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 № 3  «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

2. Режим работы 

В школе для учащихся 5-11 классов шестидневная рабочая неделя, для учащихся 1-4 

классов - пятидневная. Обучение организовано в I смену.  Продолжительность урока  в 2-11 

классах 45 минут.  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в I четверти — по 3 

урока по 35 минут каждый, во II четверти — по 4 урока по 35 минут каждый, во II 

полугодии — по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 в середине III четверти (в феврале) проводятся дополнительные каникулы. 

 

3. Реализация учебных предметов по ступеням обучения 

 

Начальное общее образование 

Учебный  план  для  1-4  классов  ориентирован  на  4-хлетний  нормативный  срок  

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс  –  33 учебные недели, 2-4 классы  –    34 учебных недели. 

   В начальной школе обучение  ведется по системе развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова (1а, 3а), Л.В.Занкова (4б), учебно-методическому комплекту 

«Гармония» (1бв, 2абв, 3бв, 4ав),   что  обеспечивает реализацию  вариативного  и  

разноуровневого  подходов,  позволяет  организовать  учебно-воспитательный  процесс  в  

соответствии  с  индивидуальными  способностями  и  возможностями учащихся.   

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется  

через  учебный  план,  включающий  основную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  

образовательного  процесса,  которая  представлена  предметами  «Русский  язык»,  

«Математика», «Информатика» и «Литературное чтение» для усиления обязательной части в 

http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889


предметных областях «Филология» (данная область представлена следующими предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный (английский) язык) и «Математика и ИКТ».  

В начальной школе акцент делается на формирование прочных учебных универсальных  

действий,  на  развитие  компетенций  (коммуникативной,  самоорганизации, математической 

и информационной). 

Третий час физической культуры в 2-4 классах  реализуется посредством введения 

урока «Ритмика».  

  

Основное общее образование 

Учебный план 5-7-х классов составлен с учетом перехода на новые ФГОС. Он 

включает основную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. В  

5-7-х  классах  обязательная  часть  включает  изучение  биологии  и  географии  (по  1  часу), 

информатики (1 час), в 7-х классе – изучение физики (1 час).  Часть, формируемая  

участниками  образовательного  процесса,     представлена  учебными предметами «Русский 

язык» (по 4 часа в 5-6 классах, 3 часа в 7 классе), «Литература» (по 1 часу в 5-7 классах), 

«Иностранный язык (английский)» (1 час), «Обществознание» (1 час в 5 классе),   

«Математика» (1 час в 5-6 классах), «Технология» (1 час), «География», «Биология», 

«Физика» (по 1 часу в 7 классе)  для  усиления  обязательной  части  в  предметных  областях  

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и  информатика» (данная 

область представлена предметами математика и информатика), «Технология», «Общественно-

научные  предметы» (данная область представлена предметами всеобщая история, 

обществознание, география), «Естественно-научные предметы» (данная область представлена 

предметами биология, физика).  Согласно ФГОС ООО в основную образовательную 

программу входит предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», которая реализуется через учебный предмет «Литературное краеведение».  

В  8-х классах,  реализующих  федеральный  компонент  государственного  

образовательного стандарта,  федеральный  компонент  учебного  плана  сохранен  в  полном  

объеме.    

Учебный предмет «Иностранный (английский)  язык» изучается в VIII-IX классах по 3 

часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «История» представлен курсами «Всеобщая история», «История 

России». 

Предмет «Математика» с 7 класса представлен предметами «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

В рамках регионального и школьного компонентов реализуются следующие 

программы: 

Школьный компонент Региональный компонент 

1.Основы выбора профиля обучения 

(9абв). 

2. Русский язык (8абв).  

1.География Пензенской области (8абв, 9абв). 

2. История родного края (8абв, 9абв).  

3. ОБЖ  в  9 классах интегрируется с физической 

культурой, технологией, биологией. 

4. Экология Пензенского края интегрируется с 

биологией в 9 классе. 

5. Основы местного самоуправления, основы 

предпринимательства (9абв). 

Среднее общее образование 

Федеральный компонент в 10-11-х классах выполняется полностью. 

В 10-11 классах всеми изучается английский язык. 

Предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра» (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). 



Предмет «История» реализуется через изучение «Всеобщей истории» и «Истории 

России». 

В рамках регионального и школьного компонентов реализуются следующие 

программы:  

Региональный компонент Школьный компонент 

1.Технология в пензенской экономике (10а, 11а). 

2.Экология Пензенского края (10а, 11а). 

3.Культура  родного края интегрируется с 

историей, МХК (10а, 11а). 

1.Математика (10а, 11а). 

2.Физика (10а, 11а). 

3.Русский язык (10а, 11а). 

4. Химия (10а, 11а) 

 

4. Профильность (см. Приложение 1) 

В 9-х классах организовано предпрофильное обучение, которое складывается из курса 

по профориентации «Основы выбора профиля обучения» (обязательного для всех учащихся 9-

х классов) и предметных курсов по выбору: 

 

Занятия для учащихся в 9-х  классах в рамках технологической направленности  

организованы на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр технологического обучения" г. Пензы по  следующим программам:  

1) интегрированная инженерно-техническая программа для мальчиков, состоящая из 6 

модулей: основы металлообработки, основы электротехники, основы слесарного дела, основы 

автодела, основы 3D черчения, экономика предприятия; 

2) интегрированная программа «Основы полезных навыков ведения домашнего 

хозяйства» для девочек, состоящая из 6 модулей: основы стилистики, основы медицинских 

знаний, основы дизайна и декора, основы ухода за волосами и лицом, основы кулинарии, 

бюджет семьи. 

 

5. Организация внеурочной деятельности в 1 - 7 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты   

№ /п Направление Название Способ осуществления 

1 класс 

1 Физкультурно-

спортивное 

В мире танца Дополнительное образование 

СОШ № 7 

2 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 

3 Общекультурное Я познаю мир Деятельность педагога-психолога 

2 класс 

1 Социальное Я познаю мир Деятельность педагога-психолога 

2 Духовно-нравственное Здравствуй, книга! Учреждения дополнительного 

образования 

3 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 

3 класс 

1 Социальное Занимательная 

экология 

Учреждения дополнительного 

образования 

2 Духовно-нравственное Здравствуй, книга! Учреждения дополнительного 

образования 

3 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 

 4 класс 

1 Общеинтеллектуальное Занимательная 

грамматика 

Классное руководство 

2 Духовно-нравственное Здравствуй, книга! Классное руководство 



3 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 

5 класс 

1 Физкультурно-

спортивное 

Легкая атлетика Дополнительное образование  

СОШ № 7 

2 Физкультурно-

спортивное 

Футбол Дополнительное образование  

СОШ № 7 

3 Общекультурное Этикет Классное руководство 

4 Общеинтеллектуальное Робототехника Дополнительное образование 

СОШ № 7 

5 Общеинтеллектуальное Расфокус Учреждения дополнительного 

образования 

6 Духовно-нравственное Магия творчества Дополнительное образование  

СОШ № 7 

6 класс 

1 

 

Физкультурно-

спортивное 

Легкая атлетика Дополнительное образование  

СОШ № 7 

 

2 

Физкультурно-

спортивное 

Футбол Дополнительное образование  

СОШ № 7 

3 

 

Духовно-нравственное Магия творчества Дополнительное образование  

СОШ № 7 

4 Общеинтеллектуальное Робототехника Дополнительное образование 

СОШ № 7 

5 

 

Общеинтеллектуальное Расфокус Учреждения дополнительного 

образования 

6 

 

Социальное Школа безопасности Классное руководство 

7  класс 

 

1 

 

Физкультурно-

спортивное 

Легкая атлетика Дополнительное образование  

СОШ № 7 

 

2 

Физкультурно-

спортивное 

Футбол Дополнительное образование  

СОШ № 7 

3 Общеинтеллектуальное Робототехника Дополнительное образование 

СОШ № 7 

 

4 

Социальное Школьная республика Классное руководство 

 

                   

 

 Директор  школы:      _______________   Благодерова А.А. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ 1-Х  - 4-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Литературное чтение 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика  4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 

Информатика     0,5 (17) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 (34) 

Искусство Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого при 5-дневной неделе 17 (561) 18 (612) 18 (612) 19 (646) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

4 (132) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Литературное чтение 2 (66) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Математика и информатика Математика  - 1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 

 Информатика - 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 

 

 

 

 



Учебный план для 5-7-х классов, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ООО 

Основное общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Литература 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранный язык 

(немецкий)  

2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 5 (170) 5 (170)  

Алгебра   3 (102) 

Геометрия   2 (68) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России  2 

(68) 

40 2 

 (68) 

40 

Всеобщая история 2 (68) 28 28 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физика   1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого 23 (782) 24 (816) 25 (850) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 (136) 4 (136) 3 (102) 

Литература 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика 1 (34) 1 (34) - 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 (34) - - 

География   1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1 (34) 

Физика   1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Литературное 

краеведение 

 1 (34) 1 (34) 

ВСЕГО 32 (1088) 33 (1122) 35 (1190) 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

VIII IX 

 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Технология  1 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 

Физическая культура 3 3 

 

Итого: 31 30 

Региональный компонент 2 3 

История родного края  1 1 

Экология, экология Пензенского края  * 

География Пензенской области 1 1 

Здоровый образ жизни * * 

Основы местного самоуправления  0,5 

Основы предпринимательства  0,5 

Компонент образовательного учреждения 

(обязательные занятия по выбору)  

1 1 

Русский язык 1  

Основы выбора профиля обучения  1 

Обязательная нагрузка  учащегося  34 34 

Компонент образовательного учреждения (факультативы, 

индивидуальные и групповые занятия, спецкурсы, 

практикумы, самостоятельная работа учащихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях и т.д.) 

2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 36 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Класс универсального обучения 

 

Федеральный компонент 

 Учебные предметы и курсы Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на профильном или базовом уровне 

 Базовый уровень 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Всего 27 27 

Региональный компонент 

Экология Пензенского края 1 1 

Культура родного края * * 

Технология в Пензенской экономике 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Математика 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Элективные курсы 3 3 

Всего 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 

Итого: 37 37 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень курсов по выбору для обучающихся 9  классов 

 

№ 

п/

п 

Наименование курса по выбору ФИО педагогов Кол-во 

часов 

Класс 

1 Что такое реферат и как его 

подготовить 

Овчинникова Н.Н. 0,5 9Б 

0,5 9А 

0,5 9В 

2 Как бороться с модулями Коробова О.А. 0,5 9Б 

0,5 9А 

0,5 9В 

3 Естественнонаучная картина мира Мельникова Н.В. 0,33 9АБВ 

4 Здоровье человека и окружающая 

среда 

Сердечная И.М. 0,33 9АБВ 

5 Региональная политика РФ Кудряшова О.Ф. 0,34 9АБВ 

6 Английский в фокусе Пузанова Т.А. 0,33 9АБВ 

7 Физика и медицина Блинникова Т.В. 0,33 9АБВ 

8 Программирование на Паскале Апексимова Т.В. 0,34 9АБВ 

9 Прикладное обществознание Клопова М.С. 1 9АБВ 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 10  класса 

 

№ 

п/

п 

Наименование курса по выбору ФИО педагогов Кол-во 

часов 

Класс 

1 Генетика и здоровье человека Сердечная И.М. 0,33 10А 

2 Математика в архитектуре Лемина И.В. 1 10А 

3 Азбука журналистики Овчинникова Н.Н. 0,5 10А 

4 Интерпретация художественных 

произведений разными видами 

искусства 

Овчинникова Н.Н. 0,5 10А 

5 Вопросы современного 

обществознания 

Халикова С.В. 0,33 10А 

6 Решение сложных задач химии ВМС Мельникова Н.В. 0,33 10А 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 11-х  класса 

 

1 Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики 

Лемина И.В. 1 11А 

2 Основы редактирования Глазкова Т.Г. 0,5 11А 

3 Азбука журналистики Глазкова Т.Г. 0,5 11А 

4 Химия и медицина Мельникова Н.В. 0,33 11А 

5 Вопросы современного 

обществознания 

Халикова С.В. 0,33 11А 

6 Здоровье человека и окружающая 

среда 

Сердечная И.М. 0,33 11А 

 

Директор школы: ____________________ /Благодерова А.А./ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень факультативов для обучающихся 8 классов 

 

1 Деловой русский язык Ширшова Е.В. 1 8АБ 

2 Деловой русский язык Глазкова Т.Г. 1 8В 

3 Углубление основного курса математики Дворжанская О.В. 1 8АБВ 

4 Волшебный мир химии Мельникова Н.В. 1 8АБВ 

5 Решение экспериментальных задач по 

физике 

Блинникова Т.В. 1 8АБВ 

6 Роль личности в истории Клопова М.С. 1 8АБВ 

 

 

 

Директор школы: ____________________ /Благодерова А.А./ 

 

 


